
мо сков скАя люБитЕль скАя хоккЕЙнАя лигА (<лхл- 77>>

04.02.2022r. г. Москва

протоКоЛ заседаниЯ Организационного комитета (ЛХл-77> Открытого
чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд сезона 2O2|l2O22
(Чемпионата <ЛХЛ-7u) ДIаИЗИОН (СТАРТАП).

ПрисутсТвов€Lпи: ,Щиректор - Романов Щмитрий, Спортивный директор -
КукиН Алексей,, Секретарь - Ракчеева Мария, Главный судья - Светилов Игорь.

Повестка дня:

1. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИJI ВТОРОГО ЭТАПА
2. ДОПУСК ИГРОКОВ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА
З. ЗАЯВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КОМАНД НА ПЛЕЙ-ОФФ

Принятые решения:
l. Формула проведеНия второГо этапа Чемпионата <ЛХЛ-77> (ГIrrей-офф):

по резулътатам Первого этапа чемпионата команды делятся на две
группЫ В соответствии с занятыми местами и р€выгрывают в 1круг
распределение мест для определения серии игр плей-офф Кубка Iжл-77-
СЕВЕР, плей-офф Кубка JЖЛ-77 -ЗАПАЩ:

ГруппаА- 1,З,5,'/
Группа В - 2, 4, 6,8

пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее
высокиЙ номеР ((посева)) играет с наименьшим номером ((посевD), второй по
счету - с предпоследним и т.д.

ПО итогаМ кругового этапа распределениJI мест команды !ивизиона
получают право участия во Втором этапе Чемпионата, который проводится по
системе плей-офф с Yа финала: А 1-в4, в 1 -А4, л2-вз, в2-А3.

1.1. Матчи проводятся|/ц финала (4 серии), Y, финuта (2 серии), матч за 3-е
местО (1 серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают
участие 2 команды;

|.2. Серии матчей У4 финала И |/, финала проводятся из 2-х матчей,
максим€Lпьное количество матчей 2, Победителем становится
команда, набравшая большее количество очков в 2-х матчах.
КомандЫ, прои|равшие 2 матча в /+ финала, примут участие в серии
матчей плей-офф Кубка лхл-77-зАгIАд. Команды, прои|равшие 2
матча в y, финала, примут участие в серии матчей за 3-е место;

1.3. В серии матчей |/+ 
финала п % финала ничейный результат в основное

время игры засчитывается. В случае если в серии игр плей-офф
общий счет встреч приводит к ничейному результату, то назначается
сериЯ дополнительных после матчевых бросков;
серии матчей финала и за З-е место проводятся до 1-й победы,
максимаJIьное количество матчей 1. Победителем становится
команда, победившая в 1 матче;

о
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1.5. Если в серии матчей финала и за З-е место в основное время матч
закончился, С ничейным результатом, то назначается серия
дополнительных после матчевых бросков;

2. ХоккеисТ, сы|равШий на первоМ этапе чемпионата меньше б (шесть)
игр не можеТ быть допущен до второго этапа чемпионата, Вратаръ не сыгравший,
в рамкаХ данногО дивизиона, 6 (шесть) игр за одну команду не может быть
допущен до второго этапа чемпионата. На серию игр плей-офф лига не
предоставляет вратарей в случае их отсутствия или травмы. Вратари, не
заявленные за команду, могут участвовать в игре по согласованию капитанов
команд соперников, с квалификацией не выше <любитель>>. Штраф за
несоответствие игровой формы в этом случае накладываться не булет.

з. Заявочные листы с допущенными игроками команд во втором этапе
Чемпионата бУду' опубликованы в официальном мессенджере WhаtsДрр
(ДИВИЗиоН стАртАП лхл-]]>) закрепленные печатью лиги и подписью
директора.

дирЕктор
Ано (ЛхЛ-77> /Щ.А.Романов/


